МК «Э.Ласкер -150», 2018
Эмануэль Ласкер

Увлекался чемпион мира и шахматной
композицией, составляя задачи и этюды.
Вот одна из его симпатичных
многоходовок. (совместно с
Х.Кейдансом)
1908

Мат в 4 хода
24.12.1868 - 11.01.1941

Выдающийся немецкий шахматист, II чемпион мира,
носивший титул в течение 26 лет 337 дней. Он обладал очень
тонким позиционным чутьем и прекрасно играл в эндшпиле.
Параллельно с шахматами всерьез занимался математикой и
философией, неоднократно прерывая выступления ради
работы. Автор ряда литературных произведений, научных
статей и публикаций по философии. Ласкер стал образцом
удивительного шахматного долголетия, играя на высоком
уровне до 68 лет.
Комиссия по шахматной композиции
Ивановской области в 2018 году
организует и проводит
Международный конкурс,
посвящённый 150-летию со дня
рождения 2-го чемпиона мира по
шахматам Эмануэля Ласкера.
Победитель сразу в ТРЁХ разделах
станет АБСОЛЮТНЫМ
победителем(в этом случае все три
задачи должны быть
индивидуальные) и будет награждён
памятным Кубком! Для победителей
разделов и судей будут изготовлены
спец. медали, остальные 2-3 призёры
награждаются обычными медалями и
дипломами. Задачи присылать не
позднее 1 июля 2018 года
В.Винокурову на эл. адрес: vkv1953@mail.ru. Все задачи должны
быть оформлены в соответствии с
известными правилами. Итоги будут
опубликованы в одном из журналов
по композиции в 2018 году.

Макеты памятных
медалей

Раздел 1. Н#2. Тема: «В матовой позиции заменить матующую фигуру другой белой фигурой.
Не менее двух замен». Судья раздела В.Винокуров (Россия)
Пример.
В.Винокуров (Иваново)
«Семь шахматных нот», 2017,
спецприз

h#2

b) в матовой позиции замена
матующей фигуры на
другую белую фигуру(слона
на коня)
с) =b) в матовой позиции
замена матующей фигуры
на другую белую фигуру
(коня на ладью)
а) 1.a6 b2 2.a5 b3 #
b) 1. bc2 c3 2. a3 c5 #
c) 1. ac2 :b5 2. a3 :a5 #
Минимальная задача.
Сверхминиатюра. Белый
аристократ.

2+4

Раздел 2. H#2. Тема: «Чередование фигур на одних и тех же полях».
Судья раздела В.Винокуров (Россия)

Примеры.

В.Винокуров (Иваново)
МК А.Гуляева,
ж. «Кудесник»,
2017

В.Винокуров (Иваново)
МК А.Кузнецова, 2017

В.Винокуров (Иваново)
МК А.Кузнецова, 2017

5-6 почётный отзыв

Спец. почётный отзыв за
миниатюру

h#2
2 sol.
5+5
1. :b3 cd4 2. c2 b5 #
1. :c2 bd4 2. b3 e2 #
Чередование чёрных фигур
( и ) на полях «b3» и «с2».
Зилахи. Правильные маты.

h#2
2 sol.
4+5
1. c8 :c6 2.bc6 a6 #
1. a8 :c6 2.bc6 a6 #
Чередование белых фигур
( и ) на полях а6 и с6.
Зилахи. Гравюра.

h#2 a) g4 c3 3+4
a)1. e3 :f8 2. d4 f5 #
b) 1. f3 :a7 2. df5 d4 #
Смешанная форма
чередования фигур ( + ) на
полях f5 и d4. Тема Чумакова
с пассивной жертвой чёрной
фигуры. Миниатюра с
правильными матами.

Раздел 3. H#3. Тема: «Отложенное принятие жертвы белой или чёрной фигуры».
Судья раздела Р.Залокоцкий (Украина)
Пример 1.
Отложенное принятие жертвы
белой фигуры.
В.Винокуров (Иваново)
МК «С.Фёдоров -- 90», 2017,
Спецприз

Пример 2.
Отложенное принятие
жертвы чёрной фигуры.
В.Винокуров (Иваново)
МК «С.Фёдоров -- 90», 2017,
4 почетный отзыв

h#3
2 sol.
8+9
h#3 b) е2 d2
4+11
1. :d4 :f3 2. f6 gf6 3. :f3 g5 #
а) 1. :f3 g8 2. e4 f8
3. e5 ef3 #
1. :h2 :f4 2. h5 gh5 3. :f4 g4 #
b) 1. c3 с8 2.d3 f4 +
Белые жертвуют одну из своих фигур, но чёрные не
торопятся её забрать…, а сами в ответ тихо жертвуют
3. d4 dc3 #
Чёрные жертвуют одну из
свою фигуру. Активный Зилахи, Книст, белый эффект
«ушёл-пришёл». Правильные маты. Автор развил
своих фигур, но белые не
спешат её забирать… Чёрный
идею своей же задачи (См. B.Винокуров, «ШП» эффект «ушёл-пришёл» на
2006, Kd1-Кc4, 1 поч. отз.): полноценная трехходовая
каждом ходу решения. Пеле.
форма, тематическая игра чёрных объединена одной
фигурой-чёрным ферзём в обоих решениях,
Правильные маты. Московский
материал.
добавилось чередование функций
d4, h2
(пассивная жертва - контроль поля около чёрного
короля), отсутствие близнеца.
Раздел 4. Трёхходовки. Тема свободная. Судья раздела В.Винокуров (Россия)
Раздел 5. H#3.5-7. Тема свободная. Число фаз: не менее двух. Судья раздела В.Винокуров (Россия)
Раздел 6. H#2. Тема свободная. Судья раздела А.Митюшин (Украина)
Раздел 7. H#2.5-3. Тема свободная. Судья раздела В.Кириллов (Россия)
Раздел 8. S#3-6. Тема свободная. Судья В.Кириллов (Россия)
Раздел 9. Двухходовки. Тема свободная. Судья В.Дячук (Украина)
Раздел 10. Многоходовки. Тема свободная. Судья А.Сыгуров (Россия)
Главный судья мемориала В.Винокуров (Россия, Иваново)

